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«Если бы президентом был я…» 

The New Times решил не дожидаться послания президента и с помощью 
экспертов написать свой вариант послания главы государства 
 

 
 
Евсей Гурвич, руководитель Экономической экспертной группы) 
 
Экономические результаты завершающегося года оказались совсем не радужными. Рост 
производства в 6 раз меньше, чем мы рассчитывали, инфляция почти в 2 раза больше, отток 
капитала в 6 раз превысит наши ожидания и может достигнуть цифры в $130 млрд, обменный 
курс вышел из-под контроля. 
Мы стоим перед серьезной развилкой. Выше я уже говорил, что экономические результаты по 
итогам 2014 года весьма далеки от оптимизма. И тому, помимо санкций и конъюнктуры цен, 
есть фундаментальные причины. 
 
Прежде всего, мы так и не ушли от нефтяной зависимости. Как только цены на нефть 
стабилизировались — даже на рекордно высоком уровне — экономика остановилась, их 
падение может вызвать рецессию. Рубль по-прежнему накрепко привязан к нефтяному 
баррелю, слабо реагируя на остальные сигналы. Уже больше десяти лет мы говорим о 
необходимости диверсификации экономики, однако так и не продвинулись к решению этой 
задачи. С этим легко было мириться, пока нефть дорожала, но теперь мы вступаем в долгую 
полосу дешевеющей нефти — в прошлом такие периоды продолжались по 15–20 лет. Это 
значит, что у нас остается лишь два пути. 
 
Мы можем довольствоваться малым — смириться с тем, что реальные доходы населения в 
лучшем случае будут топтаться на нынешнем уровне, рост пенсий постепенно начнет отставать 
от инфляции, медицина и здравоохранение все меньше будут отвечать современным 
требованиям. Наша страна будет скатываться к жизненному уровню «третьего мира», сохраняя 
свое значение в мире за счет военного потенциала. Если нас не устраивает эта перспектива, 
существует другой путь. Он намного более труден, но позволит не только выйти из застоя, но 
со временем и войти в число развитых стран. 
 
Бизнес я приглашаю платить все налоги и вкладывать деньги в российскую экономику. Со 
своей стороны обещаю, что с каждым годом будет снижаться бремя избыточного 
регулирования, которое сегодня балластом висит на каждой компании. Мы никогда не сделаем 
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ведение бизнеса столь же легким и удобным, как в Гонконге или Сингапуре, — это никому не 
по силам. Но через 10 лет мы можем достичь условий как в ОАЭ или Таиланде. 
 
Граждан призываю смелее брать свое будущее в собственные руки. Получайте перспективные 
профессии — а правительство обеспечит спрос на современных специалистов, которые смогут 
получать достойную зарплату. Это потребует притока инвестиций и передовых иностранных 
технологий, развития конкуренции и увеличения открытости экономики. Конечно, мы снимем 
опасения инвесторов — я твердо гарантирую абсолютную безопасность прав собственности в 
нашей стране. 
 
Тем, кто имеет предпринимательскую жилку, советую смело открывать свое дело. Можете 
быть уверены, что теперь к вам не будут ежедневно приходить проверяющие из 
многочисленных контролирующих инстанций. Обещаю также не повышать налоги, пока мы не 
сравняемся по экономическому развитию со странами-лидерами. 
 
Считаю, что Фонд национального благосостояния должен быть неприкосновенным запасом — 
на случай настоящих бурь на мировых рынках. Это более правильное применение ФНБ, чем 
поддержка неэффективных и неповоротливых промышленных монстров. Впредь и 
государственные, и негосударственные компании должны полагаться не на государство, а на 
себя, правительство же будет просто обеспечивать всем равно благоприятные условия, без 
предпочтений и привилегий . 
 

 


